Актуальный каталог компаний,
отзывов и вакансий

http://www.orgpage.ru,
http://www.orgpage.ru/moskva/everestgrupp2528237.html

«Эверест Групп», ООО, Басманный

(144 отзывa)

Сферы
деятельности
Бытовая техника и электроника → Магазины бытовой техники в Москве (480)
Адрес
115280 , Россия , Москва , ул. Велозаводская, д. 4
Метро
м. Автозаводская (0.9 км), м. Дубровка (0.9 км),
Часы работы
ПнВс: 09:00  18:00
Контактные
телефоны
(факсы)
+7 (495) 1034962
Сайты
http://elitecoffeemachine.ru/
Email
zakaz@elitecoffeemachine.ru
Краткое
описание
Интернетмагазин элитных кофемашин! Продажа кофемашин от производителя Европейских брендов с гарантией 3 года!
Описание
Elite Coffeemachine работает для Вас! Мы стремимся сделать так, что бы, вы не задумывались о потере времени в своих
загруженных днях и наслаждались только качественным Кофе. Мы ежедневно трудимся для того, чтобы у каждого из Вас была
возможность приобрести качественный, функциональный Кофейный Аппарат для себя, своих работников и близких. Мы очень хотим,
чтобы Ваша жизнь была активной и счастливой. Elite Coffeemachine  крупнейший магазин в России, специализирующийся на
кофемашинах. Более 5 000 человек в разных городах России получили Кофейные Аппараты благодаря нам Более 30 брендов,
порядка 700 наименований товаров представлены на сайте www.Elitecoffeemachine.ru Мы продаем Кофемашины больше, а значит
лучше всех Благодаря большому складу  практически все кофемашины, представленные на сайте,  всегда в наличии Elite Coffee
machine  это качество сервиса, лучшие условия оплаты и доставки. Магазины в крупнейших городах России Взможность забрать
товар самовывозом Уникальная система логистики, разработанная специально для доставки Кофейных Аппаратов Система
эффективной, быстрой доставки по всей России Круглосуточный прием и обработка заказов клиентов Elite Coffeemachine заслужил
доверие Клиентов. Наши покупатели рекомендуют нас своим друзьям Многие клиенты повторно покупают у нас, потому что, ко
всему хорошему привыкают быстро Нам звонят, чтобы получить профессиональную консультацию по телефону Наши клиенты
искренне радуются, когда сталкиваются с товаром некондиционного качества и проверяют наши гарантии в действии По всем
интересующим вопросам Вы можете обратиться по телефону: +7 (495) 1034962 (Москва)
Больше информации о компании «Эверест Групп» можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/moskva/everestgrupp2528237.html

в целом магазин понравился и работой менеджеров и доставкой и качеством товара мне не понятно почему сайт нельзя сделать более
информативным, про акции ничего не указанно и приходится обо всем...
Кирилл
21 августа 2017

Купил винный шкаф, остался очень доволен как компетентностью сотрудников так и доставкой и самим товаром. Цена на нужный мне шкаф
оказалась самой низкой в этом магазине. Так что как видите покупку я...
Гриша
15 августа 2017
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оказалась самой низкой в этом магазине. Так что как видите покупку я...
Гриша
15 августа 2017

Посоветовали магазин знакомая, брала до этого холодильник, но говорит у них еще и кофе машины есть, понравилась модель, но я не особо
разбирался в ней и пришлось звонить. В итоге мне столько всего...
Григорий
2 мая 2017
Все отзывы о компании «Эверест Групп» можно посмотреть на сайте Orgpage: http://www.orgpage.ru/otzivy/2528237.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/moskva/sonycentre31630.html
http://www.orgpage.ru/moskva/sovinservisrtts39659.html
http://www.orgpage.ru/moskva/aaysberg253980.html
http://www.orgpage.ru/moskva/moykamin2525565.html
http://www.orgpage.ru/moskva/mantur2556292.html
http://www.orgpage.ru/moskva/vseposudomoechnyecom5352319.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://www.orgpage.ru

